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Об итогах проведения краевого 
конкурса

Уважаемые руководители!

Министерство образования Ставропольского края (далее -  министерство) 
информирует об итогах краевого конкурса на лучшую организацию 
деятельности образовательных организаций в сфере профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма, который состоялся в период с 04 мая 
по 12 октября 2021 года (далее -  конкурс).

Цель конкурса: активизация деятельности образовательных организаций 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 
распространение эффективных практик образовательных организаций 
Ставропольского края по проблеме профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма.

В 2021 году из 33 муниципальных образований Ставропольского края в 
конкурсе приняли участие образовательные организации из 11 муниципальных 
и городских округов Ставропольского края (приложение 1).

По итогам Конкурса определены лауреаты и дипломанты конкурса (при
ложение 2).

Информацию об итогах необходимо довести до сведения победителей 
Конкурса.

Министерство выражает благодарность педагогическим коллективам 
образовательных организаций Ставропольского края, реализующим программы 
по профилактике ДЦТТ, которые приняли активное участие в конкурсе.

Вместе с тем, на краевой этап конкурса не предоставили конкурсные 
материалы следующие муниципальные образования: Александровский м.о., 
Андроповский М.О., Буденновский м.о., Благодарненский г.о.. Георгиевский г.о. 
Грачевский м.о., Ипатовский г.о. Кировский г.о. Красногвардейский м.о.. 
Курский М.О., Минераловодский г.о. Новоселицкий м.о.. Петровский г.о.. 
Предгорный М.О., Степновский м.о.. Туркменский м.о.. Советский г.о. г.-к. 
Ессентуки, г.-к. Пятигорск, г. Лермонтов, г. Невинномысск, г. Ставрополь.

Учитывая тот факт, что вопросы профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма являются одной из приоритетных задач края.
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необходимо в 2022 году всем муниципальным образованиям провести работу 
по организации муниципального этапа конкурса и представить работы на 
краевой этап, проведение которого запланировано на апрель 2022 года. 
Информация о проведении конкурса и положение о конкурсе будет направлено 
дополнительно.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель министра Д.О.Жирнов

Федотова М.В. 
8(8652) 35-59-27



Приложение 1 

 к письму министерства образования  
 Ставропольского края  
от 12.10.2021 г. № 04-25/14500______ 

Список образовательных организаций Ставропольского края, 
участников краевого этапа конкурса на лучшую организацию деятельности 

образовательных организаций в сфере профилактики  
детского дорожно-транспортного травматизма в 2021 году 

1. МКОУ СОШ № 7 с. Рагули, Апанасенковский муниципальный округ;

2. МБОУ СОШ № 3 с. Арзгир, Арзгирский муниципальный округ;

3. МБОУ ИСОШ № 4 им. А.М. Клинового, г-к. Железноводск;

4. МКОУ СОШ № 15, ст. Староизобильненская, Изобильненский городской

округ;

5. МБОУ лицей № 8, г-к. Кисловодск;

6. МКОУ СОШ № 23 х. Усть-Невинский, Кочубеевский муниципальный округ;

7. МБОУ СОШ № 1 с. Левокумское, Левокумский муниципальный округ;

8. МКОУ СОШ № 10 с. Ачикулак, Нефтекумский городской округ;

9. МОУ СОШ № 11 х. Красночервонный, Новоалександровский городской округ;

10. МБОУ гимназия № 7 с. Донское, Труновский муниципальный округ;

11. МБОУ СОШ № 13 с. Надежда, Шпаковский муниципальный округ.



 Приложение 2 

к письму министерства образования  
 Ставропольского края  
от 12.10.2021 г. № 04-25/14500______ 

Список образовательных организаций Ставропольского края, 
ставших лауреатами и дипломантами краевого конкурса на лучшую органи-

зацию деятельности образовательных организаций в сфере профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма в 2021 году 

Лауреаты краевого конкурса на лучшую организацию деятельности об-
разовательных организаций в сфере профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма: 

1 место – МБОУ СОШ № 3 с. Арзгир, Арзгирский муниципальный 

округ; 

2 место – МБОУ СОШ № 1 с. Левокумское, Левокумский муниципаль-

ный округ; 

3 место – МКОУ СОШ № 7 с. Рагули, Апанасенковский муниципаль-

ный округ. 

Дипломанты Конкурса краевого конкурса на лучшую организацию де-
ятельности образовательных организаций в сфере профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма: 

МБОУ гимназия № 7 с. Донское, Труновский муниципальный округ; 

МКОУ СОШ № 23 х. Усть-Невинский, Кочубеевский муниципальный 

округ; 

МОУ СОШ № 11 х. Красночервонный, Новоалександровский город-

ской округ. 


